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Методические рекомендации разработаны для студентов специ
альности «Педагогика и методика дошкольного образования» педаго
гического вуза с целью оказания помощи в процессе овладения ком
плексом профессиональных знаний, умений и навыков, касающихся
планирования основных форм физкультурно-оздоровительной работы
с детьми дошкольного возраста, и успешной их реализации при прохо
ждении учебной и педагогической практики в детском саду и в даль
нейшей профессиональной деятельности.
В методических рекомендациях систематизированы требования,
предъявляемые к использованию гимнастических терминов при со
ставлении и написании планов-конспектов утренней гимнастики, физ
культурного занятия, комплексов упражнений и т. д. Они могут исполь
зоваться студентами средних специальных и высших учебных заведений,
а также оказать помощь начинающим методистам и воспитателям, рабо
тающим с детьми в сфере физкультурно-образовательной и оздорови
тельной деятельности.
Методические рекомендации написаны в соответствии с учеб
ной программой по дисциплине «Теория и методика физического вос
питания и развития ребенка» для специальности 031100.00 «Педаго
гика и методика дошкольного образования».
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Перестроечные процессы, коснувшиеся образовательной сферы
в последние годы, явились основой для всевозрастающих требований,
предъявляемых к педагогам, в том числе и к специалистам, работаю
щим в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ). Аттестаци
онная форма присвоения профессиональных квалификационных кате
горий предполагает непрерывность образовательного и самообразова
тельного процессов, способствующих систематическому повышению
педагогического мастерства в соответствии с современными требова
ниями общества.
Ученые, занимающиеся проблемами физкультурного образова
ния (И. О. Малыгина, 1995; А. И. Коган, О. А. Барабаш, 1995 и др.),
выделяют некоторые причины, тормозящие повышение качества фи
зического воспитания в ДОУ. К ним относятся: проведение процесса
обучения неспециалистами; низкий уровень материально-техничес
кого оснащения ДОУ; отсутствие специального образования у спе
циалистов по физическому воспитанию дошкольников; отсутствие
специальной методической литературы по коррекции физического
развития детей дошкольного возраста.
Определенные трудности, возникающие при освоении предмета
«Методика физического воспитания дошкольников», вызваны тем, что
учебники с созвучным названием ограничиваются лишь узкоспециали
зированным содержанием, касающимся сведений: о формах физкуль
турно-оздоровительной работы; о структуре, содержании занятий и ме
тодических приемах обучения детей различных возрастных групп, что
без знаний теории физического воспитания и методики обучения фи
зическим упражнениям является недостаточным. Поскольку давно
известна истина, что научить всегда легче, чем переучить - обучать
технике основных движений должны специалисты, имеющие фунда
ментальные знания и владеющие умениями правильного выполнения
двигательных действий.
В связи с этим существующие учебники по методике физическо
го воспитания в дошкольных учреждениях нуждаются в дополнении
и уточнении содержащегося материала в соответствии с основами тео
рии и методики физической культуры, а также положениями по различ
ным видам спорта (в частности гимнастики, легкой атлетики и других).
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